
   
ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

третьего созыва 

 

 
Аксентьева Елена Ивановна, 

заместитель председателя Общественной палаты, руководитель 

Комиссии по вопросам здравоохранения, формирования здорового 

образа жизни, охраны окружающей среди демографии 

 

Дата рождения: 12.05.1949 

Образование: Петрозаводский государственный университет, лечебное 

дело. 

Профессиональная деятельность: Директор Петрозаводского 

медицинского колледжа. 

Участие в общественных объединениях, советах, организациях:  

- Общественно-экспертная комиссии по реализации национальных проектов 

в РК (Заместитель Председателя); 

- Общественный Совет при Министерстве здравоохранения РК, член 

коллегии;  

- Совет при Главе Республики Карелия по содействию развитию 

гражданского общества и правам человека; 

- Общественный совет при Главе Республики Карелия по экологии; 

- Общественный совет при Управлении ЗАГС Республики Карелия; 

- Профессиональный союз работников здравоохранения Российской 

Федерации, Карельская республиканская организация профсоюза 

работников здравоохранения; 

- рабочая группа по вопросу реализации национального проекта «Старшее 

поколение» на территории РК; 

- экспертная группа по оценке хода реализации региональных 

составляющих национальных проектов «Здравоохранение» и 

«Демография»; 

- рабочая группа по реализации мероприятий регионального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»; 

- рабочая группа по вопросу реализации регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» на территории РК; 



- рабочая группа по подготовке и проведению Форума, посвященного 

вопросам реабилитации детей - инвалидов, инклюзивного образования, 

создания доступной среды; 

- Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в РК; 

- рабочая группа Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики 

Карелия по вопросам ответственного обращения  с животными. 

Выдвинута: Главой Республики Карелия. 

 

 

Алексеева Екатерина Валерьевна, 

Член Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и 

патриотическому  воспитанию 

Дата рождения: 27.09.1983. 

Образование:  

- Карельский государственный педагогический университет, учитель 

французского и английского языков, 

- Карельский государственный педагогический университет, Аспирантура 

по специальности «Общая педагогика», 

- Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования. 

Профессиональная деятельность: заместитель директора Межвузовского 

центра межнационального общения и патриотического воспитания. 

Участие в общественных объединениях, советах, организациях: 

- член Координационного совета при Главе РК по вопросам реализации 

государственной молодёжной политики, 

- член Совета при Главе РК по содействию развитию гражданского 

общества и правам человека, 

- вице- президент Фонда развития молодежного парламентаризма в РК. 

Выдвинута: Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 

 

 
 



Билькова Вера Алексеевна, 

        член Комиссии по социальной политике, 

     трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами 

и поддержке ветеранов 

 

Дата рождения: 19.12.1991. 

Образование: Петрозаводский государственный университет, политология. 

Профессиональная деятельность: ГБУ Республики Карелия «Карельский 

региональный Центр молодежи», заместитель директора. 

Участие в общественных объединениях, советах, организациях: 

- руководитель (командир) регионального штаба Карельского Отделения 

МОО «Российские Студенческие отряды»; 

- Совет при Главе Республики Карелия по вопросам реализации 

государственной  молодежной политики; 

- рабочая группа по реализации в РК регионального проекта «Социальная 

активность». 

Выдвинута: Главой Республики Карелия. 

 

 

 

Вагузенкова Лиана Александровна  

член Комиссии по развитию экономики, предпринимательства, сферы 

услуг и потребительского рынка 

 

Дата рождения: 23.09.1982 

Образование: 

- Мурманский государственный педагогический университет, 

преподаватель детской педагогики и психологии. 

- Профессиональная деятельность: 

- Координатор международного отдела ГБУ РК «Карельский региональный 

Центр молодёжи»,  

-  Директор Фонда территориального развития «Карьяла» (Карелия). 

- Участие в общественных объединениях, советах, организациях: 

- Председатель Общественного совета Управления труда и занятости РК; 

- член Совета по развитию МСП при главе РК; 

- общественный представитель АНО «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов». 



Выдвинута: Местная общественная организация Пряжинского 

национального муниципального района поддержки молодежи и коренных 

народов «Нуорус Вяги («Молодость и сила»). 

 

 

 

Вартанова Наталья Александровна,  

член Комиссии по вопросам   здравоохранения, формирования 

здорового образа жизни, охраны окружающей среды и демографии 

 

Дата рождения: 23.09.1946 

 Образование:  

 - Карельский государственный педагогический институт; 

 - Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. 

 Профессиональная деятельность: помощник управляющего      

Отделением Пенсионного  фонда Российской Федерации по Республике  

Карелия; 

  Участие в общественных объединениях, советах,  организациях: 

  - председатель КРОО ОО «СПР» «Северные колокола»; 

  - исполнительный директор «Фонда Петрозаводска». 

  - член Коллегии Министерства социального развития Республики Карелия; 

  - член Общественного совета по НОК при Министерстве социального 

развития Республики Карелия. 

  Выдвинута: Главой Республики Карелия. 

 

 
 

Воронцов Сергей Викторович,  

Руководитель Комиссии по вопросам  соблюдения законности, 

правопорядка и взаимодействия с ОНК 

 

Дата рождения: 03.10.1968 



Образование:  

- Тульское высшее артиллерийское инженерное училище,   

- Санкт -Петербургский университет Министерства внутренних дел        

России; 

Профессиональная деятельность: преподаватель гражданско – 

правовых дисциплин, Международный институт экономики и права – 

филиал в г. Петрозаводске,  

- генеральный  директор АНО “Презумция”. 

    Участие в общественных объединениях, советах,  организациях: 

    - Совет  при Главе Республики Карелия по межнациональным            

отношениям;  

   - Межотраслевой совет потребителей при Главе Республики                  

Карелия   по   вопросам   деятельности субъектов  естественных монополий; 

    - Общественный совет при Министерстве имущественных и            

земельных отношений Республики Карелия по проведению               

общественной экспертизы принимаемы социально значимых                

управленческих решений; 

     - Общественный совет при Уполномоченном по защите прав             

предпринимателей в Республике Карелия; 

     - Общественный экспертный совет при Уполномоченном по правам            

ребенка в Республике Карелия; 

- Рабочая группа по реализации положений ежегодного послания 

Президента РФ; 

- Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам 

животных, растений и грибов на территории РК. 

     Выдвинут: Законодательным Собранием Республики Карелия. 
                                

 

                                        Герасёв  Илья  Юрьевич,  

руководитель Комиссии по делам молодежи, развитию 

добровольчества и патриотическому  воспитанию 

Общественной палаты Республики Карелия, 

член Общественной палаты Российской Федерации 

 

Дата рождения: 03.05.1974 

Образование: Петрозаводский государственный университет, учитель 

истории и обществознания. 

Профессиональная деятельность: руководитель Республиканского центра 

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе в 

структуре ГБУ РК «Карельский региональный центр молодежи». 



Участие в общественных объединениях, советах, организациях: 

- Карельская региональная общественная организация по увековечиванию 

памяти погибших при защите Отечества «Поисковые отряды «Эстафета 

поколений», Председатель правления; 

- Карельский региональный общественный фонд содействия 

увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Эстафета 

поколений», Первый заместитель председателя; 

- Координационный совет поисковых объединений Республики Карелия, 

заместитель председателя; 

- Карельское региональное отделение Общероссийского общественного 

движения «Поисковое движение России»; 

- Общественная наблюдательная комиссии Республики Карелия; 

- Экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в РК; 

- комиссия по культурно – историческому наследию при Администрации 

Петрозаводского городского округа; 

- рабочая группа по реализации в РК регионального проекта «Социальная 

активность»; 

- региональный организационный комитет "Победа"; 

- рабочая группа по реализации национального проекта «Культура» на 

территории РК; 

- помощник депутата Петрозаводского городского Совета 27 созыва  по 

избирательному округу №2 А.В. Анишина. 

Выдвинут: Законодательным Собранием Республики Карелия. 

 

Дёшина Анастасия Ивановна, 

член Комиссии по развитию экономики, предпринимательства, сферы 

услуг и потребительского рынка 

 

Дата рождения:24.02.1987 

Образование: Петрозаводский педагогический колледж, учитель    

начальных классов. 

Профессиональная деятельность: муниципальное бюджетное учреждение 

«Редакция газеты «Наша жизнь» - «Мейян Элайгу», и. о. главного 

редактора.  

Участие в общественных объединениях, советах, организациях:  

- местная общественная организация Пряжинского национального   

муниципального района поддержки молодежи и коренных народов 

«Нуорус  Вяги» «Молодость и сила». 

Выдвинута: местной общественной организацией Пряжинского 

национального муниципального района  поддержки молодежи и коренных 

народов «Нуорус  Вяги» «Молодость и сила». 

 



 

 

Дуркин Олег Акимович,  

член Комиссии по вопросам здравоохранения, формирования здорового 

образа жизни, охраны окружающей среды 

 

Дата рождения: 19.01.1968 

Образование: среднее. 

Профессиональная деятельность: индивидуальный предприниматель  

по изданию газет. 

Участие в общественных объединениях, советах, организациях: 

- Совет при Главе Республики Карелия по развитию гражданского общества 

и правам человека; 

- рабочая группа по реализации федеральных проектов национального 

проекта «Экология». 

Выдвинут: местной общественной организацией «Совет женщин   

«Надежда”. 

 

 

Косенков Илья Сергеевич, 

член Комиссии по  социальной политике, трудовым отношениям, 

взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов 

 

Дата рождения: 09.10.1975 

Образование:  

- Петрозаводский государственный университет, инженер - программист; 

-Манчестерский университет (Великобритания), магистр  социальной 

работы и социального менеджмента; 

- Академия народного хозяйства при Правительстве РФ по программе 

«Социальный менеджмент и социальная работа»; 

- Карельский региональный институт управления, экономики и права 

Петрозаводского государственного университета; 

- Академия труда и социальных отношений по программе «Менеджмент в 

социально – трудовой сфере». 

Профессиональная деятельность:  

- Председатель Союза организаций профсоюзов в Республике Карелия. 

Участие в общественных объединениях: 



- региональный штаб ОНФ в Республике Карелия, сопредседатель, 

координатор проекта «Равные возможности - детям; 

- республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально – 

трудовых, сопредседатель; 

- бюджетная комиссия Министерства финансов Республики Карелия; 

- Общественный совет при Прокуратуре Республики по противодействию 

коррупции; 

- Межведомственная комиссия  по вопросам внешней трудовой миграции, 

привлечения и использования иностранных работников; 

- Комиссия при Главе Республики Карелия по государственным наградам; 

- Коллегия Управления труда и занятости Республики Карелия; 

- Коллегия Министерства социального развития Республики Карелия; 

- Координационный совет Государственного  учреждения регионального 

отделения Фонда социального страхования РФ по Республике Карелия. 

Выдвинут: Главой Республики Карелия. 

 

 
 

 

Кулакова  Любовь Михайловна,  

Председатель Общественной палаты Республики Карелия, 

руководитель Комиссии по развитию экономики,  

предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка 

 

Дата рождения - 03.12.1971 

Образование: 

- Петрозаводский государственный университет, зооинженер - экономист; 

- аспирантура Петрозаводского государственного университета; 

- соискатель  ученой степени в  Институте социально  - экономических 

проблем народонаселения Российской    академии наук, г. Москва; 

 - Президентская программа в рамках   реализации  Государственного      

плана подготовки управленческих кадров, Карельский   региональный  

институт  управления, экономики и права Петрозаводского 

государственного университета, кандидат    экономических наук.  

Профессиональная деятельность:   

 - старший  научный сотрудник отдела региональной экономической 

политики  Института экономики Карельского научного центра РАН. 

Участие в  общественных объединениях, советах, организациях: 



  -    Общественный совет Арктической зоны Российской Федерации; 

  - Общественно-экспертная комиссии по реализации национальных 

проектов в РК (Председатель); 

- Общественный состав при Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Карелия (Председатель); 

-     Общественный совет Управления Росреестра по Республике Карелия; 

  - рабочая  группа по развитию института государственно – частного 

 партнерства при  Министерстве экономического развития РК; 

  - рабочая группа по подготовке и проведению Форума женщин           

Карелии  «Сотрудничество во имя будущего» при  Министерстве           

 национальной и региональной политики  Республики Карелия; 

 - рабочая группа по  оптимизации расходов   бюджета при          

Правительстве  Республики Карелия; 

- МВК РК по обеспечению реализации приоритетных проектов 

«Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Жилье», 

«Ипотека», «Чистая среда». 

- Межотраслевой совет потребителей при Главе РК по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий; 

 - Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в           

Республике Карелия при Правительстве Республики Карелия;             

  - организационный комитет Молодежного экономического Форума,     

руководитель; 

- Карельское региональное отделение Вольного  экономического общества 

России, секретарь; 

 - Комиссия по общественному контролю  за ходом реализации      

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие       внутреннего и 

въездного туризма в Российской   Федерации  (2011-2018 годы) в 

Республике Карелии (с 2017 г. по н.в.); 

- Конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора проектов для 

предоставления субсидий на поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия; 

- Конкурсная комиссия регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика» в Республике Карелия. 

- Конкурсная комиссия Министерства культуры Республики Карелия для 

проведения конкурсного отбора социально ориентированных 

некоммерческих организаций (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), достигших наилучших результатов, для 

предоставления из бюджета Республики Карелия грантов в форме субсидий 

(грантов Главы Республики Карелия) на реализацию мероприятий в сфере 

культуры; 

- Рабочая группа по реализации региональных проектов РК «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», 



«Формирование комфортной городской среды», «Жильё», «Ипотека», 

«Чистая вода»; 

- рабочая группа по реализации регионального проекта «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», 

«Цифровая образовательная среда». «Учитель будущего», «Молодые 

профессионалы»; 

- Экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в РК; 

- рабочая группа по отбору кандидатов на должность Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в РК; 

- Консультативный совет по вопросам благоустройства и развития 

общественных территорий Петрозаводского городского округа; 

- Координационный совет по реализации Национальной стратегии действий 

РФ на 2017-2022 годы на территории РК; 

- Рабочая группа по приведению Конституции Республики Карелия и иных 

нормативных правовых актов Республики Карелия в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации; 

-   Экспертный Совет Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия; 

- Консультативный совет по вопросам благоустройства и развития 

общественных территорий Петрозаводского городского округа; 

- Экспертные комиссии, ответственные за подготовку к приведению 

голосования в рамках проекта «Народный бюджет» в Шальском сельском 

поселении, Муезерском городском поселении, Пяозерском городском 

поселении, сельского поселения Видлицы (Олонецкого национального 

муниципального района), поселке Лендеры (Муезерского муниципального 

образования), сельского поселения Сосновецкое (Беломорский 

муниципальный район), поселке Ледмозеро (Муезерского муниципального 

района), сельском поселении Боровое (Калевальского национального 

муниципального района), сельском поселении Коткозеро (Олонецкого 

национального муниципального района), сельском поселении Пиндуши 

(Медвежьегорского муниципального района), поселке Суккозеро 

(Муезерского муниципального района). 

- Координационный совет по вопросам реализации Национальной стратегии 

действий РФ в интересах женщин на 2017 – 2022 годы на территории РК. 

 

Выдвинута: Главой Республики Карелия. 

 

 



Лапичкова Валентина Петровна,   

руководитель Комиссии по социальной политике, трудовым 

отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке 

ветеранов 

 

Дата рождения: 01.08.1952 

Образование: 

- Петрозаводский государственный университет,  историк, преподаватель 

истории и обществознания; 

- Карельское  культпросветучилище,  библиотекарь средней квалификации. 

Профессиональная деятельность: 

- бюджетное учреждение «Национальная библиотека Республики Карелия», 

Ученый секретарь. 

Участие в общественных объединениях, советах, организациях: 

- Библиотечная Ассоциация Республики Карелия, исполнительный 

директор; 

- Совет по культуре при Главе Республики Карелия; 

- Рабочая группа по реализации национального проекта «Культура» на 

территории РК. 

Выдвинута: местной общественной организацией Пряжинского 

национального муниципального района «Святозерские корни» по 

возрождению, сохранению и развитию культуры карелов людиков». 

 

 
 

Мазов Геннадий Львович,   

член Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества 

и патриотическому воспитанию 

 

Дата рождения: 08.07.1968 

Образование: 

- Петрозаводский автотранспортный техникум, техник -механик; 

- Санкт – Петербургский университет  МВД России, юрист. 

Профессиональная деятельность:  

-индивидуальный предприниматель, директор ООО «Пассажиравтотранс» 

Участие в общественных объединениях, советах, организациях: 

- Президент  мотоклуба «Ночные волки. Карелия»; 

- Общественный совет при Карельском УФАС России; 

- рабочая группа по реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги»; 

- руководитель «Мотоклуб «Северный  Народ». 



 Выдвинут: Законодательным Собранием Республики Карелия. 

 

 
 

Михалева Татьяна Михайловна, 

член Комиссии по вопросам здравоохранении, формирования 

здорового образа жизни, охраны окружающей среда 

 

Дата рождения: 12.12.1962 

Образование: Ленинградский государственный институт культуры, 

библиотекарь – библиограф. 

Профессиональная деятельность: ГБУЗ «Республиканская больница им. 

В.А. Баранова, заведующая библиотекой. 

Участие в общественных объединениях, советах, организациях: 

- профсоюзный комитет  Первичной профсоюзной организации ГБУЗ РК 

«Республиканская больница им. В.А. Баранова», председатель. 

Выдвинута: Законодательным Собранием Республики  Карелия. 

 

 

Мкртчян Гегам Аршалуйсович,  

 член Комиссии по вопросам развития культуры, сохранения 

духовного наследия и   межнациональных отношений 

 

Дата рождения: 28.03.1967 

Образование:  

- Петрозаводский государственный университет, инженер -  технолог; 

- Российская Правовая академия Министерства Юстиции Российской 

Федерации, юрист. 

Профессиональная деятельность: 

-  директор ОО “Стройгарант” 

-  директор ООО “Бург”. 

Участие  в общественных объединениях, советах, организациях:  



- Председатель Карельской региональной общественной организации 

"Национально-культурная автономия армян"; 

- Совет  при  Главе Республики Карелия по межнациональным отношениям. 

Выдвинут: Законодательным Собранием Республики Карелия. 

 

Новиков Дмитрий Геннадьевич,  

член  Комиссии по вопросам развития культуры, сохранения 

духовного наследия и межнациональным отношениям 

 

Дата рождения: 11.11.1966 

Образование: Петрозаводский государственный университет, медицинский 

факультет, лечебное дело, незаконченное высшее. 

Профессиональная деятельность: 

- индивидуальный предприниматель. 

 Участие в общественных объединениях, советах,  организациях: 

- Карельский союз писателей,  председатель; 

- рабочая группа по реализации национального проекта «Культура» на 

территории РК. 

Выдвинут: Законодательным Собранием Республики Карелии. 

 

 

священник Павлюченко Константин Сергеевич,  

член Комиссии по вопросам развития культуры, сохранению 

духовного наследия и межнациональным отношениям 

 

Дата рождения: 04.12.1982 

Образование:  

-  Санкт – Петербургская  Православная духовная семинария; 

- Киевский Национальный педагогический университет им. Драгоманова, 

магистр филологии; 

- Санкт – Петербургская Православная духовная академия, кандидат 

богословия.  

Профессиональная деятельность:  



- священник, секретарь Главы Карельской митрополии, клирик 

кафедрального  собора св. кн. Александра Невского г. Петрозаводска, член 

Синодальной Богослужебной комиссии РПЦ. 

Участие в  общественных объединениях, советах, организациях: 

- Совет при Главе Республики Карелия по межнациональным   отношениям.             

Выдвинут: Главой Республики Карелия.   

 

Петров Андрей Анатольевич  

Дата рождения: 14.12.1967 

Образование: 

-Петрозаводский Государственный университет, инженер-механик, 

менеджер-экономист 

- Профессиональная деятельность: 

- Директор ООО транспортная компания «Офис-Стайл», директор (по 

совместительству) ООО «Онегопромстрой». 

- Участие в общественных объединениях, советах, организациях: 

- председатель Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение строителей Карелии»; 

- член Общественно-попечительского совета Министерства строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия; 

- член Комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в 

Генеральный план Города Петрозаводска». 

Выдвинут: Законодательным Собранием Республики Карелия. 

 

 

Питухина Мария Александровна,   

руководитель Комиссии по вопросам образования и науки 

 

Год рождения: 09.09.1982 

Образование: Петрозаводский государственный университет,  

международные отношения, референт - переводчик английского языка.  



Профессиональная деятельность:  ведущий научный сотрудник Центра 

бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного университета, 

доктор политических наук; директор АНО «Северное измерение». 

Участие в общественных объединениях, советах, организациях: 

- эксперт общественных проектов при Министерстве национальной и 

региональной политике; 

- государственная комиссия по Арктике, рабочая группа по коренным 

народам; 

- рабочая группа при Правительстве Республики Карелия по исполнению 

Указов Президента РФ. 

- региональный координационный совет по реализации национального 

проекта «Образование» в Республике Карелия; 

- Экспертный Совет при Главе Республики Карелия по вопросам развития 

территорий Республики Карелия, входящих в Арктическую зону 

Российской Федерации. 

Выдвинута: Петрозаводской общественной организацией национально - 

культурной автономией немцев. 

 

 

Полищук Валентина Юрьевна,   

член Комиссии по социальной  политике, трудовым 

отношениям,  взаимодействию с профсоюзами  и поддержке 

ветеранов, член Комиссии по вопросам гражданского 

общества, общественному контролю, взаимодействию с 

общественными советами НКО 

 

Дата рождения:  10.08.1950. 

Образование: 

-  Петрозаводское медицинское училище, фельдшер.  

- Белорусский Государственный университет, преподаватель белорусского 

языка и литературы. 

Профессиональная деятельность: Карельское республиканское отделение 

«Российский Красный крест», Председатель. 

Участие в общественных объединениях, советах, организациях: 

- Общественный Совет при Министерстве здравоохранения РК; 

- Общественный Совет при Комитете социального развития Администрации  

Петрозаводского городского округа по проведению независимой оценке 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги; 

-Комиссия по вопросам деятельности отделения Фонда социального 



страхования РФ по Республике Карелия.  

Выдвинута: Главой Республики Карелия. 

 

 

Попов Александр Владимирович,   

член Комиссии по вопросам здравоохранения, формирования 

здорового образа жизни, охраны окружающей среды и  

демографии 

 

Дата рождения: 11.06.1955 

Образование: Высшая  пожарно – техническая школа МВД СССР, 

противопожарная техника и безопасность. 

Участие в  общественных объединениях, советах, организациях: 

- Совет Карельского республиканского отделения Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество»; 

-Общественный совет при Главном управлении МЧС России по Республике 

Карелия; 

- рабочая группа по реализации регионального проекта федерального 

проекта «Малое и среднее предпринимательства и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Выдвинут: Главой Республики Карелия. 

 

 

Преминина Елена Владимировна,   

член Комиссии по вопросам гражданского общества, 

общественному контролю, взаимодействию с общественными 

советами и НКО 



 

Дата рождения: 21.01.1969 

Образование: институт Международного права и экономики им.  

Грибоедова. 

Профессиональная деятельность:   

- ООО «Велена»,  генеральный директор. 

Участие в общественных объединениях, советах, организациях: 

- районная женская общественная организация «Сегежанка», председатель; 

- благотворительный фонд « Память Выговского края». 

- рабочая группа по подготовке и проведению Форума женщин Карелии   

“Сотрудничество  во имя будущего»; 

- Общественный совет при Карельском УФАС России. 

Выдвинута: РЖОО «Сегежанка». 

 

 

Романова Марина Николаевна 

Член Комиссии по вопросам образования и науки 

Дата рождения: 15.05. 1962 

Образование: Санкт–Петербургский технологический университет 

растительных полимеров, инженер-экономист, 

- Северо-Западная Академия государственной службы Российской 

Академии государственной службы при Президенте РФ, менеджер. 

- Петрозаводский государственный университет, юрист. 

Профессиональная деятельность:   

- Заместитель директора Государственного автономного образовательного 

учреждения РК «Северный колледж». 

Участие в общественных объединениях, советах, организациях: 

- районная женская общественная организация «Сегежанка», заместитель 

председателя; 

- эксперт Центра независимой антикоррупционной экспертизы Аппарата 

Межрегионального центра по делам детей и молодежи по экспертной 

специализации «Проведение независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» в 

сфере образования. 

Выдвинута: РЖОО «Сегежанка». 

 

 



 

Синицкая Наталья Анатольевна 

Член Комиссии по вопросам развития культуры, сохранения духовного 

наследия и межнациональным отношениям 

Дата рождения: 07.06.1974 

Образование: Петрозаводский Государственный университет, 

преподаватель карельского и финского языков, переводчик. 

Профессиональная деятельность:   

- Генеральный директор АУ РК «Периодика». 

Участие в общественных объединениях, советах, организациях: 

- член КРОО «Союз карельского народа»,  

- член КРОО «Содружество народов Карелии»,  

- член Совета представителей карелов, вепсов и финнов при Главе РК, 

- член Союза писателей России. 

Выдвинута: Главой Республики Карелия. 

 

 
 

Таборов Валерий Валерьевич,  

член Комиссии по развитию, экономики, 

предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка 

 

Дата рождения: 29.07.1981 

Образование:  

- Северо – Западный государственный технический университет; 

- Московский энергетический институт (Технический университет) 

обучение на факультете повышения квалификации преподавателей и 

специалистов МЭИ;  

- Автономная некоммерческая образовательная организация «Карельская 

строительная академия». 

Профессиональная деятельность: ООО «Лайнком», Председатель  

Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 



организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России» Республики Карелия. 

Участие в общественных объединениях, советах, организациях: 

- Руководитель регионального исполкома Общероссийской общественной 

организации «Офицеры России» в Республике Карелия; 

- КРО Общероссийского движения «Сильная Россия»; 

- Рабочая группа по реализации регионального проекта федерального 

проекта «Малое и среднее предпринимательства и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»; 

- Общественный совет при Главном управлении МЧС России по Республике 

Карелия; 

Выдвинут: Законодательным Собранием Республики Карелия. 

 

Талбонен Виктор Игоревич,  

член Комиссии по развитию экономики, 

предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка 

 

Дата рождения: 03.11.1985 

Образование: Петрозаводский государственный университет, инженер – 

строитель. 

Профессиональная деятельность: ООО «Партнер», директор. 

Участие в общественных объединениях, советах, организациях: 

- Общероссийское движение «За реальные дела»; 

- Общественный совет при Карельском УФАС России; 

-  Комиссия по внесению изменений в Генеральный план  г. Петрозаводска; 

- Оперативный штаб Общественной палаты Российской Федерации по 

реализации проекта «Безопасные детские площадки». 

Выдвинут: Петрозаводской местной общественной организацией 

поддержки гражданских инициатив «Народный Совет Октябрьского 

района». 

 

 

Тубис Юлия Юрьевна,  



член Комиссии по вопросам здравоохранения, формирования 

здорового образа жизни, охраны окружающей среды и  

демографии 

 

Дата рождения: 15.12. 1980 

Образование: 

- Карельский филиал РАНХиГС, специальность «финансы и кредит». 

- Профессиональная деятельность: 

- Президент Благотворительного Фонда имени Арины Тубис. 

- Участие в общественных объединениях, советах, организациях: 

- Член Совета при Главе РК по развитию добровольчества; 

- Рабочая группа по разработке регионального комплекса мер по 

повышению эффективности функционирования механизмов реализации, 

соблюдения и защиты прав и законных интересов детей, проживающих в 

детских домах-интернатах, а также детей, помещенных под надзор в 

организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родитлей, 

в целях качественного улучшения их жизни. 

Выдвинута: Петрозаводская городская детская общественная организация 

«Юниорский союз «Дорога». 

 

 

Устинова Ирина Дмитриевна,  

руководитель Комиссии по вопросам развития культуры, сохранения 

духовного наследия и межнациональным отношениям 

 

       Год рождения: 04.10.1977 

       Образование:  

       - Петрозаводская государственная консерватория им. А.К.Глазунова,        

       музыковедение; 

       - Международный институт экономики и права, г. Москва,   

       менеджмент организации; 

       - Президентская программа подготовки управленческих кадров. 

       Профессиональная деятельность: бюджетное учреждение             

«Карельская  государственная филармония», директор. 

       Участие в общественных объединения, советах, организациях: 

       - региональный штаб Карельского отделения Общероссийского        

народного фронта; 

       - фонд развития культуры «Корела», председатель правления; 

       - КРОО «Межвузовский центр межнационального общения и         

патриотического воспитания»; 



       - КРООООО «Российский союз молодежи»; 

       - рабочая группа по реализации национального проекта «Культура» на 

территории РК. 

       Выдвинута: Законодательным Собранием Республики Карелия. 

 

 

Цыганков Анатолий Михайлович, 

заместитель  Председателя Общественной палаты,  

руководитель Комиссии по вопросам гражданского общества, 

общественному контролю взаимодействию с общественными советами 

и НКО 

 

Дата рождения: 14.08.1957 

Образование:  

- Петрозаводский государственный университет, специальность - история; 

- Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ (г. Москва); специальность 

- журналист;  

-Институт молодежи (г. Москва), специальность - история общественных 

движений и политических партий. Кандидат исторических наук. 

Профессиональная деятельность: 

- директор КРОУ “Центр политических и социальных  исследований 

Республики Карелия “Гражданское общество”; 

- редактор сайта “Политика Карелии”; 

- собственный корреспондент Фонда защиты гласности на Северо - Западе 

России. 

Участие  в общественных объединениях, советах, организациях: 

- Союз журналистов России; 

-Общественный совет при ЦИК Республики Карелия; 

- Общественный совет по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями культуры при Министерстве 

культуры Республики Карелия; 

- рабочая группа по вопросу реализации национального проекта «Старшее 

поколение» на территории РК; 

- рабочая группа по реализации в РК регионального проекта «Спорт – норма 

жизни»; 

-рабочая группа по вопросу реализации регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» на территории РК. 

Выдвинут: Главой Республики Карелия.    

 



 
 

Черненко Николай Павлович,   

член  Комиссии по социальной политике, трудовым  

отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке 

ветеранов 

 

Дата рождения: 18.08.1942 

Образование: 

- Ивановский энергетический институт им. В.И. Ленина; 

- Ленинградская высшая партийная школа. 

Профессиональная деятельность: 

- Министр труда и социального развития Республики Карелия; 

- Помощник Главы Республики Карелия. 

Участие в общественных объединениях, советах, организациях: 

- Председатель Карельской Республиканской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и   

правоохранительных органов; 

- Общественный совет при ЦИК РК; 

- Коллегия Министерства социального развития Республики Карелия; 

- оргкомитет «Победа» Республики Карелия. 

Выдвинут: Законодательным Собранием Республики Карелия. 

 

 

 

 

 


